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Выписка из ПРОТОКОЛА №16 

Контрольного комитета СРО АКФО 

от 25 мая 2020 г.  

 

Формат проведения: видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Контрольного комитета:  

Н. Карасева – Руководитель Комитета; 

А. Кротков; 

А. Москаленко. 

Способ голосования: открытый. 

Из 4 (четырех) членов Контрольного комитета присутствует 3, кворум имеется. 

Секретарем заседания Комитета избран Г.Дасевич 

 

 

 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение итогов внеплановой проверки выполнения членами Ассоциации 

«АТТЕНТИВ ЭФ.ЭМ.» (7702049120), «МД ФМ» (7708774815) нормативов по 

налоговой нагрузке за 3 и 4 кв.2019г.  

2. Об учете основных средств при расчете вычета по НДС. 

 

 

СУШАЛИ: 

Н. Карасеву, руководителя Контрольного комитета Ассоциации, которая доложила об 

итогах рассмотрения документов, представленных ООО «АТТЕНТИВ ЭФ.ЭМ.» 

(7702049120), ООО «МД ФМ»(7708774815), ООО «Ренсер»(7704815644) за 3 квартал 

2019г.  

Вычет по НДС ООО «АТТЕНТИВ ЭФ.ЭМ.» при расчете по формуле без учета авансовых 

платежей от Заказчиков соответствует нормативу. 

Вычет по НДС ООО «МД ФМ.»  с учетом Справки аудитора по подрядчикам БФМ 

соответствует нормативу. 

Вычет по НДС ООО «Ренсер» с учетом подрядчиков из БФМ соответствует нормативу, 

расчет произведен на основании данных, представленных компанией, с учетом Справки 

аудитора по подрядчикам БФМ соответствует нормативу. 

 . 

 

РЕШИЛИ:  

1. Снять претензии по нарушению норматива Ассоциации «Вычет по НДС» по итогам 

3 квартала к следующим ЮЛ: 

ООО «АТТЕНТИВ ЭФ.ЭМ.» (7702049120), ООО «МД ФМ»(7708774815), ООО 

«Ренсер»(7704815644) при предоставлении Справки аудитора, подтверждающей данные 

ООО «Ренсер».  

2. Текущие нормативы по вычету НДС (не более 35% для клининга и не более 50% 

для ТЭ) и  удельному весу в страховые фонды (не менее 5%) установлены с 2-3-х 

кратным запасом от расчетной налоговой нагрузки при полном соблюдении 

налогового законодательства РФ. Соответственно данные пороговые значения 
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позволяют производить закупку основных средств, не нарушая нормативы, 

используя грамотное финансовое планирование. Установленные нормативы 

являются точкой отсечения, рассмотрение дополнительных вычетов по НДС при 

закупке основных средств процедурно не предусмотрено и учитываться не должно. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 3 «против» – нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО      

  

                                                                                                                                

 

                                                                                                                             Н.В.Карасева                 

 

 

Ответственный секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                                                     

 

                                                              

 

 

                                                                                                                               Г.С.Дасевич 

    

 


